
Приложение к приказу МБДОУ 

Азовский детский сад «Солнышко»  

Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской 

области  

от 14.03.2014  № 45 

 

Сетевой график  

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ 

Азовский детский сад «Солнышко» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 

(АННМР) 

в 2014 – 2016 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

выполнения 

Результат 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

1.1 Разработка сетевого графика введения 

ФГОС ДО в МБДОУ Азовский детский 

сад «Солнышко» АННМР Омской 

области в рамках: 

- сетевого графика ведения ФГОС ДО на 

территории АННМР Омской области Ом 

МБДОУ Азовский 

детский сад «Солнышко» 

Февраль - март 

2014 года 

Издание приказа  



(Приказ Комитета по образованию 

АННМР Омской области) от 26.02.2014 

№52; 

   - сетевого графика ведения ФГОС ДО 

на территории Омской области 

(Распоряжение Министерства 

образования Омской области) от 

18.02.2014 №309; 

   - Плана действий по обеспечению 

ФГОС ДО, утверждённого первым 

заместителем Министра образования и 

науки РФ Н.В. Третьяк от 31.12.2013 

1.2 Проведение мониторинга готовности ОУ 

к введению ФГОС ДО; участие в 

федеральном мониторинге условий 

реализации ФГОС ДО 

Комитет по образованию, 

МКУ «ЦПО», МБДОУ 

Азовский детский сад 

«Солнышко» 

Март  2014 

года; 

декабрь  

2016 года 

Разработка 

аналитической справки 

1.3 Участие в  семинаре «Содержание части 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

(ООП ДО), формируемой участниками 

образовательного процесса на основе 

методических рекомендаций 

Министерства образования и науки РФ 

по разработке ООП ДО в соответствии с 

МКУ «ЦПО» Сентябрь-

октябрь 2014 

года 

Проведение семинара 



ФГОС и методических рекомендаций 

БОУ ДПО «ИРООО» 

1.4 Обеспечение реализации методических 

рекомендаций Минобрнауки РФ о 

базовом уровне оснащённости 

средствами обучения и воспитания для 

организации предметно-

пространственной среды в соответствии 

с ФГОС в пилотных ДОО 

Комитет по образованию, 

МКУ «ЦПО», 

заведующий МБДОУ 

Азовский детский сад 

«Солнышко»  

2015-2016 

годы 

Планирование 

оснащения средствами 

обучения и воспитания 

для организации 

предметно-развивающей 

среды в соответствии с 

ФГОС  

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Создание рабочей группы   по введению 

ФГОС 

МБДОУ Азовский 

детский сад «Солнышко» 

Сентябрь 2014 Составление протоколов 

заседаний 

2.2 Деятельность по созданию 

консультативных пунктов оказания 

помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования 

МБДОУ Азовский 

детский сад «Солнышко» 

2014-2015 

годы 

Составление планов 

деятельности 

консультативных 

пунктов 

2.3 Консультации по вопросу оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации ООП ДО в 

условиях введения ФГОС (с учётом 

МБДОУ Азовский 

детский сад «Солнышко» 

2014-2016 

годы 

Проведение 

консультаций 



методических рекомендаций) 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

3.1 Составление плана и обеспечение 

поэтапного прохождения 

переподготовки, повышения 

квалификации руководителем и 

педагогами ДОО по вопросам ФГОС ДО, 

коррекционного образования 

Комитет по образованию, 

МКУ «ЦПО», 

заведующий МБДОУ 

Азовский детский сад 

«Солнышко» 

Июнь 2014 

года 

Составление планов 

повышения 

квалификации 

3.2 Участие в мероприятиях МООО, ИРООО 

(консультациях, семинарах, др.); 

обеспечение работы муниципальных 

методических объединений, 

консультаций, семинаров, Школы 

молодого педагога 

 Педагоги МБДОУ 

Азовский детский сад 

«Солнышко» 

2014-2016 

годы 

Обсуждение полученной 

информации, учёт в 

практической 

деятельности, 

проведение мероприятий 

4 Информационное сопровождение 

4.1 Проведение семинаров, конференций, 

форумов по вопросам введения ФГОС 

ДО 

Комитет по образованию, 

МКУ «ЦПО», 

руководители, педагоги 

ДОО, родители 

воспитанников 

2014-2016 

годы 

Проведение мероприятий 

4.2 Обеспечение информационного 

сопровождения введения и реализации  

Руководитель МБДОУ, 

педагоги МБДОУ 

Азовский детский сад 

2014-2016 

годы 

Подготовка публикаций 



ФГОС ДО в СМИ, официальных сайтах «Солнышко» 

5 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1 Планирование муниципального бюджета 

для обеспечения реализации ФГОС ДО 

Руководитель МБДОУ 

Комитет по образованию, 

МКУ «ЦПО» 

2014 год Эффективное 

планирование расходов 

 

 


